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ЕврАзийский экономиtIЕский союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Топекс рус". Место нахождения: 173003,

Новгородскм область, город Великий Новгород, улица Тихвинскм, дом 10, Российская Федерация. АДРес

места осуществлениrI деятельности: 1 088 1 1, город Москва, город Московский, 1 -й микРоРайОН, ДОМ 23 " Д" ,

офис 2, 3, Российская Федерация, Основtrой государственный регистрационный номер: 1115321004391,

телефон: +7 4993 46З'7 2'l, адрес электронной почты: office@topex.net.ru
в лице Генерального директора Меньших Сергея Александровича

заявляет, что Средства индивидуальной зациты от механических
производственных загрязнений, торговой марки llNEon, куртки из

полиэстер, 35% хлопок), артикул: 81-110;
из хJIопко-полиэфирной ткани (70% хлопок, 30Оlо полиэстер), артикул: 81-554;

из полиэфирной ткани (100% полиэстер), артикуJIы: 81-555; 81-556; 81-560;

из хJIоп.Iатобумажной ткани (100% хлопок), артикул: 81-310;
комбинезоны из полиэфирно-хлопковой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок), артикул: 81-250;

полукомбинезоны из хJIопчатобумажной ткани (100% хлопок), артикул: 81-З20;
брюкИ из полиэфИрной жанИ (100% полиэстер), артикуЛ 81-565; из полиэфИрной ткани (96% полиэстер,4Vо

эластан), артикул 8 1 -566.
Продукция изготовлена в соответствии с EN ISO 13688:2013 "Зацитная одежда. ОбЩие требОВаНИЯ".

Изготовитель "GRUPA ТоРЕх SP. Z. о. о. SP.K."
Место нахождения: ul. Pograniczna2l4,02-285 Warszawa, Попьша. Адрес места осуществпения деятельности
по изготовлению продукrии: Road-2/2, House no-04o 2ndfloor, Building-Kunjao Banani -Dhaka Бангладеш;

No.49 Huai Shu Str, Chengdu, Китай.
КодТнвэдЕдэс 62о|9з 0000,62о1920000,62034з 3100,620З4з 1100,620З421100,серийныЙ
пLIттvсr

безопасности средств индивидуапьной защитыu

.Щекларация о соответствии принята на основании Протоколов испытаний Ns 24лlз-23.0,|120, 28лlз-
2з.07lrо, ,72лlз-23,07120, 52лlз-2з,0112о, 67лlз-23.0,|/20 от 23.07.2020 года, вьцанных Испытательной

лабораторией (LIGHT GROUb Испытательньш центром KCERTIFICATION GROUb ОбЩеСТВа С

оaра"""arrой ответстВенностьЮ "ТрансконСалтинг" аттестаТ аккредитации регистрационный номер J\b

RА.RU.21АИ63. Схема декларирования: 1д

информацИя УсловиЯ и сроки хранения продукции, сроки службы (годности) в

онной документацией изготовитеJuI.

действительна с даты регистрации по 22.07.2025 включительно

Меньших Сергей Александрович
(Ф. И. О. змвreля)

декларации о соответствии: ЕАэс N RU д-рL.пФ02.в.24704l20

воздействий (истирания) и общих
полпаэфирно-хлопковой ткани (65%

,Щата регистрации декларации о соответствии : 23.iý.7,2020


